
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ЮЖНО - КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         от 14.06. 2022 № 855 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие физической   

культуры   и  спорта  в МО «Южно - 

Курильский  городской  округ», 

утвержденную постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 12.07.2017 № 1122                 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

Законами Сахалинской области от 01.04.2013 № 18-ЗО «О физической культуре и 

спорте в Сахалинской области», постановлением Правительства Сахалинской области 

от 10.03.2017 № 106 «Об утверждении государственной программы Сахалинской 

области «Развитие физической культуры, спорта и повышения эффективности 

молодежной политики в Сахалинской области», руководствуясь статьями 41, 45 

Устава МО «Южно-Курильский городской округ», администрация МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в МО «Южно-Курильский городской округ», утвержденную постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 12.07.2017 № 1122 (с 

изм. от 15.04.2022 № 587)  (далее по тексту – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1.  Графу  «Цели муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 
 

Цели 

муниципальной 

Целью Программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически 
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программы заниматься физической культурой и спортом 

 

1.1.2. Графу  «Задачи муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

Задачи Программы: 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие спорта высших достижений; 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической 

культуры и спорта, повышение их квалификации; 

- материально-техническое обеспечение деятельности по 

развитию физической культуры и спорта; 

- развитие спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и массовым спортом; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва. 
 

1.1.3. В графе «Целевые индикаторы муниципальной программы и их 

количественные значения» внести в следующие изменения: 

1.1.3.1.  В первом абзаце цифру «62,0% » заменить цифрой «64,8%». 

1.1.3.2. Дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания: 

«- Количество некоммерческих организаций, получивших муниципальную 

поддержку в виде субсидии за период 2017 - 2025 годов составит – 29 ед..». 

1.2. В разделе 1 Программы внести в следующие изменения: 

1.2.1. В девятом абзаце цифру «62,0% » заменить цифрой «64,8%». 

1.2.2. В одиннадцатом абзаце  цифру «57,0%» заменить цифрой «64,8%». 

1.3. Раздел 2 Программы изложить в следующей редакции:  

«2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, описание основных целей и задач муниципальной 

программы 

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. 

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие 

задачи: 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие спорта высших достижений; 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта, 

повышение их квалификации; 

- материально-техническое обеспечение деятельности по развитию физической 

культуры и спорта; 

- развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и 

массовым спортом; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва.». 

1.4. В разделе 3 Программы внести в следующие изменения: 

1.4.1 Десятый абзац изложить в следующей редакции: 
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«- поддержка некоммерческих организаций, не являющимся муниципальными 

учреждениями, на развитие видов спорта, спортивным федерациям МО «Южно-

Курильский городской округ».». 

1.4.2.  Дополнить двадцать первым абзацем следующего содержания: 

«- обустройство площадки для занятий физической культурой.». 

1.5. В разделе 4 Программы внести в следующие изменения: 

1.5.1 Первый абзац изложить в следующей редакции: 

«Правовое регулирование муниципальной Программы регламентируется 

федеральными и действующими законами Сахалинской области в соответствующей 

сфере, постановлениями Правительства Сахалинской области, устанавливающими 

порядки предоставления субсидий из областного бюджета Сахалинской области 

муниципальным образованиям Сахалинской области, постановлениями 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ», в том числе 

устанавливающими порядки предоставления субсидий из местного бюджета 

некоммерческим организациям.». 

1.5.2 Дополнить шестым абзацем следующего содержания: 

«Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приводятся в приложении № 3 к настоящей 

Муниципальной программе.».  

1.6. В разделе 5 Программы внести в следующие изменения: 

1.6.1. В третьем абзаце цифру «62,0% » заменить цифрой «64,8%». 

1.6.2. Дополнить пятнадцатым абзацем следующего содержания: 

«- Количество некоммерческих организаций, получивших муниципальную 

поддержку в виде субсидии за период 2017 - 2025 годов составит – 29 ед..». 

1.7. Приложение № 1 Программы «Перечень мероприятий муниципальной 

программы» изложить в редакции согласно приложению № 1. 

1.8. Приложение № 3 Программы «Сведения о мерах правового 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы» изложить в редакции 

согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 

МО «Южно-Курильский городской округ» «На рубеже» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 

«Южно-Курильский городской округ» www.yuzhnokurilsk.ru 

3. Копию настоящего постановления администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» с приложениями, направить в контрольно-счетную палату МО 

«Южно-Курильский городской округ». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-

мэра МО «Южно-Курильский городской округ» Н.Л. Савочкину.  

 

 

 

 

Мэр  МО                                                                                                    П.В. Гомилевский   

  

 

http://www.yuzhnokurilsk.ru/


 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации МО  

«Южно-Курильский городской округ» 

от 14.06.2022 № 855 

 

Приложение № 1 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный результат Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реализации 

краткое описание 

результата 

(единица 

измерения 

результата) 

значение 

(количественное 

измерение или 

качественное измерение 

результата) 

 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  Южно-Курильский городской округ»                            

1

1. 

Обеспечение выполнения ежегодного 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий  МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 



1

1.1. 

Подготовка и проведение спортивно-

массовых мероприятий на территории 

МО «Южно-Курильский городской 

округ», районные Спартакиады. 

Обеспечение выполнения мероприятий 

по награждению по итогам соревнований 

по видам спорта, тренеров и спортсменов 

и др. (оплата счетов, заключение 

договоров гражданско-правового 

характера и т.д.) 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Организация и 

проведение массовых 

физкультурных 

мероприятий 

(количество участников 

мероприятий в год, 

человек) 

 

2017- 3000 

2018- 3500 

2019- 4000 

2020- 4500 

2021- 5000 

2022- 5500 

2023- 6000 

2024- 6500 

2025- 7000 

 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

индикатор N 11 

индикатор N 12 

 

1

1.2. 

Участие в областных мероприятиях и 

участие на этапах окружных 

соревнований: Спартакиады, «Кожаный 

мяч», «Спорт против подворотни», «КЭС-

баскет», «Золотая шайба» и т.д. 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Количество 

мероприятий в год  

(ед.) 

2017- 2 

2018-  3 

2019- 4 

2020- 5 

2021- 6 

2022- 7 

2023- 8 

2024- 9 

  2025- 10 

 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

 

 

1

1.3. 

Организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства населения 

МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

Администрация МО 

«южно-Курильский 

городской округ»,   

отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Количество 

занимающихся (чел.) 

2017 – 4719 

2018 – 4681 

2019 – 5349 

2020 – 5518 

2021 –7110 

2022 –7120 

2023 –7130 

2024 –7140 

        2025 –7150 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

 

1

1.4. 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений спортивной 

направленности и учреждений 

отраслевого образования, приобретение 

спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и спортивной 

экипировки 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2019 Приобретение инвентаря 

и оборудования для 

обеспечения 

деятельности 

учреждений спорта 

(электронное табло, 

тренажеры, ворота и т.д) 

               2017- 10 

 2019- 20 

индикатор N 6 

 



1

1.5. 

Приобретение транспорта и 

специализированной техники в т.ч. 

приобретение оборудования по уходу за 

льдом для нужд администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 2019 2019 

 

Ледозаливочная машина 

Трактор (ед.) 

2017 – 2 

2019 – 2 

 

Нет святи с индикатором 

1

1.6. 

Приобретение вагончика раздевалки для 

нужд администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 
Приобретение 

вагончика- раздевалки 
2017-1 Нет святи с индикатором 

1

1.7. 

Поэтапное внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 

Численность населения 

МО «Южно-Курильский 

городской округ», 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), человек 

в год 

2017 – 89 

2018 – 102 

2019 – 30 

2020 – 147 

2021 –150 

2022 – 155 

2023 –158 

2024 –160 

               2025 –163 

 

индикатор N 11 

индикатор N 12 

1

1.8. 

Поддержка некоммерческих организаций, 

не являющимся муниципальными 

учреждениями, на развитие видов спорта, 

спортивным федерациям МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Оказание поддержки 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

муниципальными 

учреждениями, на 

развитие видов спорта, 

спортивным федерациям 

МО «Южно-Курильский 

городской округ», 

получившим  поддержку 

в виде субсидии 

(количество 

организаций, 

получивших 

государственную 

поддержку в виде 

субсидии), ед. 

2017 – 0 

2018 – 2 

2019 – 3 

2020 – 5 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

               2025 – 4 

индикатор N 1 

индикатор N 4 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

индикатор N 11 

индикатор N 12 

индикатор N 13 

. 
 

 



2

2. 

Развитие инфраструктуры, строительство 

и модернизация объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

 

2

2.1. 

Обеспечение содержания, текущего и 

капитального ремонта спортивных 

сооружений и спортивных объектов 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2019 Количество 

отремонтированных 

объектов (ед.) 

      1 индикатор N 5 

2

2.2. 

Установка спортивных, детских 

площадок и уличных тренажеров на 

о.Шикотан 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

- - -    - индикатор N 5 

2

2.3. 

Реконструкция хоккейного корта со 

строительством здания бытового корпуса 

в пгт. Южно-Курильск (1 очередь) 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Реконструкция 

хоккейного корта со 

строительством здания 

бытового корпуса в пгт. 

Южно-Курильск (ед.) 

    1 индикатор N 6 

2

2.4. 

Реконструкция хоккейного корта со 

строительством здания бытового корпуса 

в пгт. Южно-Курильск (2 очередь) 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2018 Реконструкция 

хоккейного корта со 

строительством здания 

бытового корпуса в пгт. 

Южно-Курильск (ед.) 

   1 индикатор N 76 

2

2.5. 

Ограждение гимнастической площадки 

с.Малокурильское ул. Черемушки 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Ограждение 

гимнастической 

площадки (ед.) 

   1 Нет святи с индикатором 

2 

2.6. 

Строительство объекта «Спортивная 

площадка в пгт. Южно-Курильск» (в том 

числе ПИР) 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Строительство объекта 

«Спортивная площадка 

в пгт. Южно-Курильск» 

(ед.) 

   1 индикатор N 5 

2 

2.7. 

Строительство крытого хоккейного корта 

в пгт.Южно-Курильск 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

- - - - Нет святи с индикатором 

2.8. Реконструкция хоккейного корта в с. 

Крабозаводское  со строительством 

здания АБК 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2019 2020 Реконструкция 

хоккейного корта 

Наличие проектной 

документации (ед.) 

  1 индикатор N 7 

 



 

2.9. 

Универсальная  спортивная площадка  в  

с.Крабозаводское, о.Шикотан 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2019 2021 Универсальная  

спортивная площадка  

Наличие проектной 

документации (ед.) 

                 1 индикатор N 7 

 

2 

 

2.10. 

Обустройство площадки для занятий 

физической культурой 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2022 2023 Обустройство площадки 

для занятий физической 

культурой в                              

с. Третьяково 

1 Нет святи с индикатором 

3

  3. 

Переоборудование помещения актового 

зала в тренажерный комплекс для борьбы 

 

3

3.1 

Переоборудование помещения актового 

зала в тренажерный комплекс для борьбы 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Переоборудование 

помещения актового 

зала в тренажерный 

комплекс для борьбы 

(ед.) 

     1 индикатор N 5 

  4. Мероприятия по обеспечению 

развития физической культуры и спорта 

 

 

4

4.1. 

Обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение и 

улучшение качества спортивной 

подготовки по базовым видам спорта 

(участие в сборах) 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

2017 2025 Количество 

мероприятий (ед.) 

 

     0 Нет святи с индикатором 

4

4.2. 

Поощрительные выплаты тренерам, 

спортсменам и другим специалистам за 

высокие спортивные результаты на 

муниципальных, межмуниципальных. 

Региональных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

2019 2021 Количество тренеров, 

спортсменов 

получивших выплату 

(чел.) 

 

2019 – 9 

2020 – 10 

2021 – 7 

Нет святи с индикатором 

4

4.3. 

Приобретение оборудования и инвентаря 

для оснащения центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня 

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

МО «Южно-

Курильский городской 

- - 
- 

 
- 

индикатор N 11 

индикатор N 12 



 

 

 

 

знаний и умений в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

округ» 

4

4.4. 

Повышение квалификации и 

переподготовки работников, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, 

проведение семинаров и участие в 

конференциях по вопросам развития 

физической культуры и спорта 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 
- - - 

- 

 

Нет святи с индикатором 

4

4.5. 

Привлечение тренеров для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

- - 
- 

 
- 

индикатор N 4 

4

4.6. 

Обеспечение служебным жильем (оплата 

аренды договора найма жилого 

помещения) кадров в области 

физической культуры и спорта 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

2017 2025   Обеспечение 

служебным жильем 

(оплата аренды договора 

найма жилого 

помещения)  

Количество человек в 

год 

2017 – 0 

2018 – 1 

2019 – 3 

2020 – 4 

2021 – 5 

2022 – 4 

        2023 – 4 

2024 – 0 

 2025 – 0 

Нет святи с индикатором 

4

4.7. 

Организация рекламных акций и 

мероприятий, изготовление рекламной 

продукции и атрибутики, баннеров 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

- - 
- 

 

 

 

 

- 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

индикатор N 11 

индикатор N 12 



Приложение № 2 

к постановлению администрации МО  

«Южно-Курильский городской округ» 

от 14.06.2022 № 855 

 

Приложение № 3 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ»», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                    от  12.07.2017 № 1122 

 

   

          

Сведения о мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

№

 п/п 

 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Разработчик 

нормативного 

правового акта 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Муниципальная программа «Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Южно-Курильский городской округ»  

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-

2030 годы» 

Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере 

применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленные на развитие информационного 

общества, формирование национальной цифровой экономики, 

обеспечение национальных интересов и реализацию 

стратегических национальных приоритетов. 

Управление 

Президента по 

развитию 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

инфраструктуры 

связи 

Принят 

2. Распоряжение Правительства Обеспечение устойчивого и сбалансированного Министерство Принят 



Российской Федерации 

от 13.02.2019 № 207-р «Об 

утверждении Стратегии 

пространственного развития 

Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

пространственного развития, направленного на сокращение 

различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение 

темпов экономического роста и технологического развития. 

экономического 

развития 

Российской 

Федерации 

 

3. 

Постановление Правительства 

Сахалинской области 

от 10.03.2017 № 106 

 

Об утверждении государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышения эффективности 

молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 

годы» 

Правительство 

Сахалинской 

области 

2017 -2025 

годы 

. 

 

4. 
Постановление Правительства 

Сахалинской области от 

03.03.2016 N 90 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Принят 

 

5. 

Постановление Правительства 

Сахалинской области от 

28.04.2017 N 179 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области 

на развитие физической культуры и спорта» 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Принят 

6 

6. 

Постановление администрации 

МО «Южно-Курильский 

городской округ»  

от 14.02.2020 № 165 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, из 

бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»  на 

развитие физической культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

Отдел культуры, 

спорт и туризма МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Принят 

consultantplus://offline/ref=2DD203ABA8BAA118B02265DFE1F6BDF758B86B8DE63E271B8F54D57A24BAB260B240B8DD4906B85A92CF5C5F9FE36CDDL7EBX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

7. 

Постановление Правительства 

Сахалинской области  

от 20.11. 2020 г. № 534 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Сахалинской области от 21.01.2013 № 18 «Об утверждении 

Порядков предоставления мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Сахалинской области «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной 

поддержки» 

Правительство 

Сахалинской 

области 

Принят 

9

 8. Постановление администрации 

МО «Южно-Курильский 

городской округ»  

от  11.11.2021 № 1218 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

спорта на территории МО «Южно-Курильский городской 

округ»   

Отдел культуры, 

спорт и туризма МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Принят 

 

9. Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 

22.12.2021 года № 1023 

Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех 

уровнях публичной власти Федерального закона от 30 апреля 

2021 г. № 127-ФЗ  «О внесении изменений в федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

01.01.2023 



Приложение № 3 

к постановлению администрации МО  

«Южно-Курильский городской округ» 

от 14.06.2022 № 855 

 

Приложение № 4 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 
 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

ед. 

измере

-ния 

  значение индикаторов по годам реализации 

базо

вое 

знач

ение 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  - Доля населения МО «Южно-Курильский городской 

округ, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 37,9 44,0 46,7 47,5 51,3 51,8 62,7 62,7 62,7 64,8 

2.  - Доля населения Сахалинской области, занимающегося 

физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого 

в экономике 

% 25,0 73,5 29,5 - - - - - - - 

3.  

 

 

 

- Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов 
% 63,2 84,3 95,0 - - - - - - - 

4.  

 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидов, систематически занимающихся физической  
% 9,3 13,2 23,6 25,9 27,1 29,5 29,7 30,0 30,2 30,5 



 

 

 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории  населения, не имеющих противопоказаний 

для занятий  физической культурой и спортом 

5. 

 

- Количество спортивных сооружений  в   МО «Южно-

Курильский городской округ»  
единиц 18 25 25 25 25 36 36 36 36 36 

6. 

 

 

- Количество введенных в эксплуатацию спортивных  

объектов (сооружений)  единиц 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

7. Количество строящихся и реконструированных объектов единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

8. - Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), 

систематически  занимающихся физической культурой и 

спортом 

% - - - - 77,9 79,3 81,8 86,1 86,9 88,5 

9. 

 

 

- Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 

года; мужчины 30 - 59 лет), систематически 

занимающихся  физической культурой и спортом 

% - - - - 42,5 45,8 48,4 52,4 56,5 59,4 

10. 

 

 

- Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% - - - - 21,4 23,0 25,6 28,1 28,8 29,5 

11.  - Доля населения МО «Южно-Курильский городской 

округ», выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении указанных 

нормативов  

% 23 13,05 26,7 36,1 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 

12.  Доля учащихся и студентов МО «Южно-Курильский 

городской округ», выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения данной категории, принявшего участие в 

выполнении указанных нормативов к 2025 

% 32,0 14,4 25,0 37,5 55,0 58,0 63,0 65,0 70,0 73,0 

13.  Количество некоммерческих организаций, получивших 

муниципальную поддержку в виде субсидии  

 

единиц - - 2 3 5 3 4 4 4 4 



 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

муниципального образования  

«Южно-Курильский городской округ» 

                                                                                                от  12.07.2017 № 1122 

                       (с изм. от 14.06.2022 № 855) 

 

 

 

 

  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

«ЮЖНО-КУРИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт муниципальной программы 

 

Наименование 

Муниципальная программа  

«Развитие физической культуры и спорта в 

 МО «Южно-Курильский городской округ» - 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел культуры, спорта и туризма  

МО «Южно-Курильский городской округ» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Участники 

муниципальной 

программы 

Администрация  

МО «Южно-Курильский городской округ» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Не предусмотрены 

Цели 

муниципальной 

программы 

Целью Программы является создание условий, 

обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом 

Задачи 

муниципальной 

программы 

 

Задачи Программы: 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие спорта высших достижений; 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической 

культуры и спорта, повышение их квалификации; 

- материально-техническое обеспечение деятельности по 

развитию физической культуры и спорта; 

- развитие спортивной инфраструктуры для занятий 

физической культурой и массовым спортом; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Срок реализации: 2017 – 2025 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем средств, направляемых на реализацию 

мероприятий:  –  1 017 824,7  тыс. рублей, в том числе: 

1.Расходы по годам реализации: 

2017 год – 107927,0  тыс. рублей 

2018 год – 133685,4 тыс.  рублей 



2019 год – 106479,5 тыс.  рублей 

2020 год – 117300,8 тыс.  рублей 

2021 год – 131050,0 тыс.  рублей 

2022 год – 125857,6тыс.  рублей 

2023 год – 111379,1 тыс.    рублей 

2024 год – 102900,4 тыс.  рублей 

2025 год – 81244,9 тыс.  рублей 

2.Средства бюджета МО – 905 385,2 тыс. рублей, в 

том числе  по годам: 

2017 год – 56776,3 тыс. рублей 

2018 год – 87305,0 тыс.  рублей 

2019 год – 100935,7 тыс.  рублей 

2020 год – 113610,6 тыс.  рублей 

2021 год – 127464,6 тыс.  рублей 

2022 год – 124827,4 тыс.  рублей 

2023 год – 110738,1 тыс.  рублей 

2024 год – 102482,6 тыс.  рублей 

2025 год – 81244,9 тыс.  рублей 

3.Средства федерального бюджета – 45 400,0 тыс. 

рублей, в том числе  погодам:  

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 45400,0 тыс.  рублей 

2019 год – 0,0  тыс.  рублей 

2020 год – 0,0  тыс.  рублей 

2021 год – 0,0  тыс.  рублей 

2022 год – 0,0  тыс.  рублей 

2023 год – 0,0  тыс.  рублей 

2024 год – 0,0  тыс.  рублей 

2025 год – 0,0  тыс.  рублей 

4.Средства областного бюджета – 67 039,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 51150,7 тыс. рублей 

2018 год – 980,4 тыс. рублей 

2019 год – 5543,8 тыс. рублей 

2020 год – 3690,2 тыс. рублей 

2021 год – 3585,4 тыс. рублей 

2022 год – 1030,2  тыс. рублей 

2023 год  –641,0  тыс. рублей 

2024год  – 417,8 тыс. рублей 

      2025 год – 0,00 тыс. рублей 

 

 

 

 

 

-Доля населения МО «Южно-Курильский городской округ, 

систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, в общей численности населения в возрасте от 3 до 79 

лет к 2025 г. – 64,8 %; 

-Доля населения Сахалинской области, занимающегося 
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физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого в 

экономике к 2018 г. – 29,5%;  

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности 

учащихся и студентов к 2018 г. – 95,0%; 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидов, систематически занимающихся физической  

культурой и спортом, в общей численности данной категории  

населения, не имеющих противопоказаний для занятий  

физической культурой и спортом к 2025 г. – 30,5; 

- Количество спортивных сооружений  в   МО «Южно-

Курильский городской округ» к 2025 году составит 36 единиц; 

 - Количество введенных в эксплуатацию спортивных  объектов 

(сооружений) за период 2017 - 2025 годов составит - 0 единиц; 

- Количество строящихся и реконструированных объектов за 

период 2017 - 2025 годов составит  -1 единицу; 

- Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически  

занимающихся физической культурой и спортом к 2025г. – 

88,5%; 

- Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; 

мужчины 30 - 59 лет), систематически занимающихся  

физической культурой и спортом к 2025г. – 59,4 %; 

-  Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом к 2025г. – 29,5  % 

 - Доля населения МО «Южно-Курильский городской округ», 

выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 

общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении указанных нормативов к  2025 г. – 54,0  % 

- Доля учащихся и студентов МО «Южно-Курильский 

городской округ», выполнивших нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения данной 

категории, принявшего участие в выполнении указанных 

нормативов к  2025 г. – 73,0  % 

- Количество некоммерческих организаций, получивших 

муниципальную поддержку в виде субсидии за период 2017 - 

2025 годов составит – 29 ед. 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы сферы 

реализации муниципальной программы и прогноз развития 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 

«Южно-Курильский городской округ» (далее по тексту – Программа), 

разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы», Распоряжением Правительства 



Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. 

Текущее состояние физической культуры и спорта в МО «Южно-Курильский 

городской округ» характеризуется положительными тенденциями, связанными с 

возрождением лучших спортивных и физкультурных традиций, развитием 

массового спорта, модернизацией и строительством спортивных сооружений. 

Функции по управлению сферой физической культуры и спорта возложены на 

отдел культуры, спорта и туризма  МО «Южно-Курильский городской округ». 

Программа разработана исходя из целей Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008г. № 1662-р, «Стратегии социально-экономического развития 

Сахалинской области на период до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Сахалинской области от 28.03.2011г.  № 99  и показателей 

эффективности развития физической культуры и спорта, обозначенных в 

«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2009г. № 1101-р. 

           Основным механизмом реализации государственной политики в сфере 

физической культуры и спорта являются: государственная программа «Развитие 

физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности молодежной 

политики в Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства Сахалинской области от 9 августа 2013 года № 

448, программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от 26.05.2014 г. № 440, 

ранее до 2013 года - долгосрочная целевая программа Сахалинской области 

«Развитие физической культуры и спорта в Сахалинской области на 2010 – 2018 

годы», утверждённая постановлением Правительства Сахалинской области от 

29.10.2010 № 524, программа «Развитие физической культуры и спорта в МО 

«Южно-Курильский городской округ» на 2011-2018 годы», утвержденная 

постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ» от  

26.11.2012 г.  №  824, государственная программа Сахалинской области «Развитие 

физической культуры, спорта и повышение эффективности молодежной политики 

в Сахалинской области», утвержденная постановлением Правительства 

Сахалинской области от 10.03.2017 № 106, программа «Развитие   физической   

культуры   и  спорта  в   МО «Южно - Курильский  городской  округ», 

утвержденная постановлением администрации МО «Южно-Курильский 

городской округ» от 12.07.2017 № 1122. 

          Реализация  выше указанных  Программ позволила: 

- обеспечить взаимодействие с Министерством спорта Сахалинской области 

по участию в реализации долгосрочной целевой программы Сахалинской области 

«Развитие физической культуры, спорта и повышение эффективности 

молодежной политики в Сахалинской области»; 



-  планировать государственную политику по повышению эффективности 

использования имеющихся объектов спорта, деятельность по развитию и 

совершенствованию массового спорта, включая и обоснования получения 

субсидий из бюджета Сахалинской области; 

-  планировать свою деятельность по развитию массовой физической 

культуры и спорта, включая и обоснования получения субсидий из бюджета 

Сахалинской области. 

В МО «Южно-Курильский городской округ» наблюдается стабильный рост 

числа жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

их доля в 2017 году составила 44,0 % (в 2016 году – 37,9 %), в 2018 году 46,7%. С 

2017 по 2025 годы предполагается увеличить до 64,8%. 

  Количество спортивных сооружений в муниципальном образовании «Южно-

Курильский городской округ» составляет количество спортивных сооружений в 

муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ» составляет 36 

спортивных объектов (11 спортивных залов, 1 зал единоборств, 2 хоккейных 

корта, 2 тренажерных зала, 9 спортивных площадок, 4 универсальные площадки, 

4 стрелковых стенда, 3 бассейна). 

 В 2017 году введены в эксплуатацию следующие объекты: спортивный зал 

единоборств,  хоккейный корт пгт. Южно-Курильск (первая очередь), спортивно-

оздоровительные комплексы на о. Кунашир и о. Шикотан, на базе которых 

созданы муниципальные бюджетные учреждения спортивно-оздоровительный 

комплекс  «Афалина» и спортивно-оздоровительный комплекс «Шикотан Арена». 

В 2018 году построено здание хозяйственно-бытового комплекса при хоккейном 

корте в пгт. Южно-Курильск. Функционирование данных объектов создаст 

условия для развития в МО «Южно-Курильский городской округ» массового 

спорта, спорта высших достижений, проведения массовых спортивных 

соревнований, соревнований районного и областного уровня, привлечения 

населения к здоровому и активному образу жизни, а также позволит увеличить 

долю населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, до 64,8%  к 2025 году.  

Анализ состояния отрасли физической культуры и спорта показывает, что в 

МО «Южно-Курильский городской округ» несмотря на принятые меры, в том 

числе принятие Программы, все же остаётся ряд глобальных и требующих 

разрешения проблем. Усложняющими факторами развития физической культуры 

и спорта являются: 

- отсутствие эффективной системы управления физической культурой и 

массовым спортом, на предприятиях и учреждениях,  отсутствие на предприятиях 

и в учреждениях штатных специалистов по физической культуре и спорту, 

работающих в трудовых коллективах; 

-  отсутствие развитой сети спортивных клубов по месту жительства, работы 

и учебы; 

- недостаточное финансирование физической культуры и массового спорта; 

- отсутствие системы повышения эффективности физической подготовки 

молодежи допризывного и призывного возраста; 



- недостаточное финансирование мероприятий, направленных на 

повышение квалификации специалистов и судей по видам спорта; 

- отсутствие у определенной части населения МО «Южно-Курильский 

городской округ» понимания необходимости укреплять свое здоровье, 

заинтересованности в регулярных занятиях физической культурой и спортом; 

-  отсутствие современной спортивной базы; 

- недостаточная обеспеченность спортивными сооружениями шаговой 

доступности;  

-  отсутствие специалиста для занятий физической культурой и спортом с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

- удаленность района, требующая дополнительных затрат на подготовку 

спортсменов и участие в крупных российских соревнованиях; 

- недостаточное научно-методическое, медико-биологическое, 

информационно-технологическое обеспечение; 

В результате принятия и реализации Программы планируются мероприятия 

по совершенствованию организации и проведения: 

- муниципальных, региональных, межрегиональных, физкультурных 

мероприятий среди различных категорий и групп населения;  

- физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая проведение   

спартакиад по летним и зимним видам спорта среди инвалидов; 

- областных и муниципальных смотров конкурсов, и участие в аналогичных 

мероприятиях федерального уровня; 

- освещение мероприятий отрасли «Физическая культура и спорт» в 

средствах массовой информации с использованием информационно-

пропагандистских технологий для вовлечения населения в систематические 

занятия физической культурой и спортом; 

-  финансового и нормативного обеспечения отрасли «Физическая культура 

и спорт». 
 

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы, описание основных целей и задач 

муниципальной программы 
 

Целью Программы является создание условий, обеспечивающих 

возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и 

спортом. 

Для достижения поставленной цели Программы определены следующие 

задачи: 

- развитие массовой физической культуры и спорта; 

- развитие спорта высших достижений; 

- популяризация физической культуры и спорта; 

- развитие кадрового обеспечения отрасли физической культуры и спорта, 

повышение их квалификации; 

- материально-техническое обеспечение деятельности по развитию 

физической культуры и спорта; 



- развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой 

и массовым спортом; 

- развитие системы подготовки спортивного резерва. 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 

Перечень мероприятий Программы содержит шесть разделов (приложение  

№ 1):  

Раздел № 1 «Обеспечение выполнения ежегодного календарного плана 

физкультурных и спортивных мероприятий МО «Южно-Курильский городской 

округ» ставит перед собой решение следующих задач: 

-подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий на территории 

МО «Южно-Курильский городской округ», районные Спартакиады. Обеспечение 

выполнения мероприятий по награждению по итогам соревнований по видам 

спорта, тренеров и спортсменов и др. (оплата счетов, заключение договоров 

гражданско-правового характера и т.д.); 

-участие в областных мероприятиях и участие на этапах окружных 

соревнований: Спартакиады, «Кожаный мяч», «Спорт против подворотни», 

«КЭС-баскет», «Золотая шайба» и т.д.; 

-организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства 

населения МО «Южно-Курильский городской округ»;  

-укрепление материально-технической базы учреждений спортивной 

направленности и учреждений отраслевого образования, приобретение 

спортивно-технологического оборудования, инвентаря и спортивной экипировки; 

-приобретение транспорта и специализированной техники в т.ч. 

приобретение оборудования по уходу за льдом для нужд администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ»; 

- приобретение вагончика раздевалки для нужд администрации МО "Южно-

Курильский городской округ" 

-поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне»; 

- поддержка некоммерческих организаций, не являющимся муниципальными 

учреждениями, на развитие видов спорта, спортивным федерациям МО «Южно-

Курильский городской округ». 

Раздел № 2 «Развитие инфраструктуры, строительство и модернизация 

объектов в сфере физической культуры и спорта» ставит перед собой решение 

следующих задач: 

-обеспечение содержания, текущего и капитального ремонта спортивных 

сооружений и спортивных объектов; 

-установка спортивных, детских площадок и уличных тренажеров на 

о.Шикотан; 

- реконструкция хоккейного корта со строительством здания бытового 

корпуса в пгт. Южно-Курильск (1 очередь); 

-реконструкция хоккейного корта со строительством здания бытового 

комплекса  в пгт. Южно-Курильск (2 очередь); 

- ограждение гимнастической площадки с.Малокурильское ул. Черемушки; 



- строительство объекта «Спортивная площадка в пгт. Южно-Курильск» (в 

том числе ПИР); 

- строительство крытого хоккейного корта в пгт.Южно-Курильск; 

- реконструкция хоккейного корта в с. Крабозаводское  со строительством 

здания АБК; 

- универсальная  спортивная площадка  в  с.Крабозаводское, о.Шикотан; 

- обустройство площадки для занятий физической культурой. 

Раздел № 3 «Переоборудование помещения актового зала в тренажерный 

комплекс для борьбы» ставит перед собой решение следующих задач: 

- переоборудование помещения актового зала в тренажерный комплекс для 

борьбы. 

 Раздел № 4  «Мероприятия по обеспечению развития физической культуры 

и спорта» ставит перед собой решение следующих задач: 

-обеспечение проведения мероприятий, направленных на обеспечение и 

улучшение качества спортивной подготовки по базовым видам спорта (участие в 

сборах); 

-поощрительные выплаты тренерам, спортсменам и другим специалистам за 

высокие спортивные результаты на муниципальных, межмуниципальных, 

региональных, межрегиональных, Всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях; 

- приобретение оборудования и инвентаря для оснащения центров 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований 

к оценке уровня знаний и умений в рамках Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- повышение квалификации и переподготовки работников, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, проведение семинаров и 

участие в конференциях по вопросам развития физической культуры и спорта; 

-привлечение тренеров для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

-обеспечение служебным жильем (оплата аренды договора найма жилого 

помещения) кадров в области физической культуры и спорта; 

-организация рекламных акций и мероприятий, изготовление рекламной 

продукции и атрибутики, баннеров; 

-  меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений в 

области физической культуры и спорта в виде выплат ежемесячных денежных 

компенсаций на возмещение расходов на оплату жилого помещения, освещения и 

отопления, а также единовременных денежных компенсаций на возмещение 

расходов на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке при условии 

проживания в домах, не имеющих центрального отопления. 

Раздел № 5 «Развитие физической культуры и спорта»  ставит перед собой 

решение следующих задач: 

- обеспечение деятельности «Спортивно-оздоровительного комплекса в 

пгт.Южно-Курильск, о.Кунашир»; 

-обеспечение деятельности «Спортивно-оздоровительного комплекса в 

с.Малокурильское, о.Шикотан»; 



-обеспечение деятельности «Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития физической культуры и спорта»; 

Раздел № 6  Федеральный проект "Спорт - норма жизни" ставит перед 

собой решение следующих задач: 

- увеличение численности граждан среднего возраста систематически 

занимающихся физической культурой и спортом. 
 

4. Характеристика мер правового регулирования муниципальной 

программы 
 

Правовое регулирование муниципальной Программы регламентируется 

федеральными и действующими законами Сахалинской области в 

соответствующей сфере, постановлениями Правительства Сахалинской области, 

устанавливающими порядки предоставления субсидий из областного бюджета 

Сахалинской области муниципальным образованиям Сахалинской области, 

постановлениями администрации МО «Южно-Курильский городской округ», в 

том числе устанавливающими порядки предоставления субсидий из местного 

бюджета некоммерческим организациям. 

  На момент принятия муниципальной Программы дополнительных мер 

правового регулирования на территории МО «Южно-Курильский городской 

округ» для достижения целей муниципальной Программы не требуется. 

  В случае изменения действующего законодательства ответственный 

исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых актов в 

соответствии со своими полномочиями. 

           Основные меры правового регулирования в обеспечении устойчивого 

развития физической культуры и спорта, направленные на достижение цели и 

конечных результатов Программы, предусматривают разработку и принятие ряда 

нормативных правовых актов МО «Южно-Курильский городской округ». 

При разработке нормативных правовых актов их содержание будет 

основываться на мероприятия, которые запланированы в настоящей Программе. 

Сведения о мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы приводятся в приложении № 3 к настоящей 

Муниципальной программе.  

 
 

5. Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной 

программы 
 

Индикаторы (показатели) муниципальной Программы учитываются на 

основе статистической, справочной и аналитической информации федеральной 

службы государственной статистики по Сахалинской области, органов 

исполнительной власти Сахалинской области, органов местного самоуправления 

в количественном, в процентном отношении с квартальной и годовой 

периодичностью за отчетный период. 

В соответствии с установленными целевыми ориентирами для осуществления 

контроля за исполнением мероприятий Программы выбраны следующие 

индикаторы: 



-Доля населения МО «Южно-Курильский городской округ, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности 

населения в возрасте от 3 до 79 лет к 2025 г. – 64,8 %; 

-Доля населения Сахалинской области, занимающегося физической культурой 

и спортом по месту трудовой деятельности, в общей численности населения, 

занятого в экономике к 2018 г. – 29,5%;  

- Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов к 2018 г. – 

95,0%; 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и  инвалидов, 

систематически занимающихся физической  культурой и спортом, в общей 

численности данной категории  населения, не имеющих противопоказаний для 

занятий  физической культурой и спортом к 2025 г. – 30,5; 

- Количество спортивных сооружений  в   МО «Южно-Курильский городской 

округ» к 2025 году составит 36 единиц; 

 - Количество введенных в эксплуатацию спортивных  объектов (сооружений) 

за период 2017 - 2025 годов составит - 1 единиц; 

- Количество строящихся и реконструированных объектов за период 2017 - 

2025 годов составит  -1 единицу; 

- Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), систематически  занимающихся 

физической культурой и спортом к 2025г. – 88,5%; 

- Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 года; мужчины 30 - 59 

лет), систематически занимающихся  физической культурой и спортом к 2025г. – 

59,4 %; 

-  Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; мужчины 60 - 79 

лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2025г. – 

29,5  % 

 - Доля населения МО «Южно-Курильский городской округ», выполнившего 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»(ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в 

выполнении указанных нормативов к  2025 г. – 54,0  % 

- Доля учащихся и студентов МО «Южно-Курильский городской округ», 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне"» (ГТО), в общей численности населения данной 

категории, принявшего участие в выполнении указанных нормативов к  2025 г. – 

73,0  % 
- Количество некоммерческих организаций, получивших муниципальную 

поддержку в виде субсидии за период 2017 - 2025 годов составит – 29 ед. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
  

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий:  –  

1 017 824,7  тыс. рублей, в том числе: 

1.Расходы по годам реализации: 

2017 год – 107927,0  тыс. рублей 



2018 год – 133685,4 тыс.  рублей 

2019 год – 106479,5 тыс.  рублей 

2020 год – 117300,8 тыс.  рублей 

2021 год – 131050,0 тыс.  рублей 

2022 год – 125857,6тыс.  рублей 

2023 год – 111379,1 тыс.    рублей 

2024 год – 102900,4 тыс.  рублей 

2025 год – 81244,9 тыс.  рублей 

2.Средства бюджета МО – 905 385,2 тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2017 год – 56776,3 тыс. рублей 

2018 год – 87305,0 тыс.  рублей 

2019 год – 100935,7 тыс.  рублей 

2020 год – 113610,6 тыс.  рублей 

2021 год – 127464,6 тыс.  рублей 

2022 год – 124827,4 тыс.  рублей 

2023 год – 110738,1 тыс.  рублей 

2024 год – 102482,6 тыс.  рублей 

2025 год – 81244,9 тыс.  рублей 

3.Средства федерального бюджета – 45 400,0 тыс. рублей, в том числе  

погодам:  

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 45400,0 тыс.  рублей 

2019 год – 0,0  тыс.  рублей 

2020 год – 0,0  тыс.  рублей 

2021 год – 0,0  тыс.  рублей 

2022 год – 0,0  тыс.  рублей 

2023 год – 0,0  тыс.  рублей 

2024 год – 0,0  тыс.  рублей 

2025 год – 0,0  тыс.  рублей 

4.Средства областного бюджета – 67 039,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год – 51150,7 тыс. рублей 

2018 год – 980,4 тыс. рублей 

2019 год – 5543,8 тыс. рублей 

2020 год – 3690,2 тыс. рублей 

2021 год – 3585,4 тыс. рублей 

2022 год – 1030,2  тыс. рублей 

2023 год  –641,0  тыс. рублей 

2024год  – 417,8 тыс. рублей 

2025 год – 0,00 тыс. рублей 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы и прогнозная 

оценка расходов по источникам финансирования представлены в Приложении 5 

Программы. 



Механизм реализации Программы предусматривает предоставление средств 

из областного и муниципального бюджетов в соответствии с распределением 

финансовых средств для реализации Программы. 

Исполнителем мероприятий Программы является отдел культуры, спорта и 

туризма  МО «Южно-Курильский городской округ» 

Участником мероприятий Программы является администрация 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ». 

Объемы финансирования  Программы носят прогнозный характер и 

подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 

проекта муниципального бюджета на соответствующий год исходя из 

возможностей муниципального бюджета и других источников. 

Основным направлением привлечения внебюджетных средств для 

реализации Программы является строительство спортивных сооружений шаговой 

доступности на общегородских территориях для оказания физкультурно-

спортивных услуг населению МО «Южно-Курильский городской округ». 

В случае выделения средств из областного бюджета Программа подлежит 

корректировке с учетом этих средств. 

7. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью 

минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы 
 

При реализации Программы осуществляются меры, направленные на 

снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности 

достижения предусмотренных в ней конечных результатов. 

К рискам относятся: 

– изменение федерального и областного законодательства в сфере 

государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности; 

– недофинансирование Программы; 

– потеря актуальности мероприятий Программы; 

– недостаточная активность субъектов инвестиционной деятельности. 

Управление рисками реализации Программы будет осуществляться на 

основе: 

– мониторинга реализации мероприятий Программы; 

– представление отчетности по Программе; 

– корректировки мероприятий Программы; 

– информирования субъектов инвестиционной деятельности о мерах 

государственной поддержки, оказываемых в рамках Программы; 

– мониторинга эффективности бюджетных вложений в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется 

ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной 

программы в процессе мониторинга реализации государственной программы и 

оценки ее эффективности и результативности. 

При реализации поставленных в государственной программе задач 

осуществляются меры, направленные на снижение последствий возможных 

рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных 

государственной программой конечных результатов. 
 



8. Методика оценки эффективности муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на 

основе использования системы целевых индикаторов (приложение № 3) с целью 

уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые 

индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий 

Программы. Степень достижения ожидаемых результатов планируется измерять 

на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых 

индикаторов производится по каждому расчетному и базовому показателям. 

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих 

текущие и конечные результаты ее реализации. 

Фактическое значение целевых индикаторов определяется на основании 

официальных статистических данных, а также, при их отсутствии, при помощи 

оценочных данных органов исполнительной власти Сахалинской области и 

органов местного самоуправления. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе 

расчетов в соответствии с утвержденной Методикой оценки эффективности 

муниципальной программы МО «Южно-Курильский городской округ». 



 

Приложение № 1 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ, 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

(с изм. 14.06.2022  №  855) 

 

  

 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

№ Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок Ожидаемый непосредственный результат Связь с индикаторами 

(показателями) 

муниципальной программы 

(подпрограммы) 

начала 

реали-

зации 

окончания 

реализации 

краткое описание 

результата 

(единица 

измерения 

результата) 

значение 

(количественное 

измерение или 

качественное измерение 

результата) 

 Муниципальная  программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании  Южно-Курильский городской округ»                            

1

1. 

Обеспечение выполнения ежегодного 

календарного плана физкультурных и 

спортивных мероприятий  МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 

1

1.1. 

Подготовка и проведение спортивно-

массовых мероприятий на территории 

МО «Южно-Курильский городской 

округ», районные Спартакиады. 

Обеспечение выполнения мероприятий 

по награждению по итогам соревнований 

по видам спорта, тренеров и спортсменов 

и др. (оплата счетов, заключение 

договоров гражданско-правового 

характера и т.д.) 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Организация и 

проведение массовых 

физкультурных 

мероприятий 

(количество участников 

мероприятий в год, 

человек) 

 

2017- 3000 

2018- 3500 

2019- 4000 

2020- 4500 

2021- 5000 

2022- 5500 

2023- 6000 

2024- 6500 

2025- 7000 

 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

индикатор N 11 

индикатор N 12 

 



1

1.2. 

Участие в областных мероприятиях и 

участие на этапах окружных 

соревнований: Спартакиады, «Кожаный 

мяч», «Спорт против подворотни», «КЭС-

баскет», «Золотая шайба» и т.д. 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Количество 

мероприятий в год  

(ед.) 

2017- 2 

2018-  3 

2019- 4 

2020- 5 

2021- 6 

2022- 7 

2023- 8 

2024- 9 

  2025- 10 

 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

 

 

1

1.3. 

Организация физкультурно-спортивной 

работы по месту жительства населения 

МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

Администрация МО 

«южно-Курильский 

городской округ»,   

отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Количество 

занимающихся (чел.) 

2017 – 4719 

2018 – 4681 

2019 – 5349 

2020 – 5518 

2021 –7110 

2022 –7120 

2023 –7130 

2024 –7140 

        2025 –7150 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

 

1

1.4. 

Укрепление материально-технической 

базы учреждений спортивной 

направленности и учреждений 

отраслевого образования, приобретение 

спортивно-технологического 

оборудования, инвентаря и спортивной 

экипировки 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2019 Приобретение инвентаря 

и оборудования для 

обеспечения 

деятельности 

учреждений спорта 

(электронное табло, 

тренажеры, ворота и т.д) 

               2017- 10 

 2019- 20 

индикатор N 6 

 

1

1.5. 

Приобретение транспорта и 

специализированной техники в т.ч. 

приобретение оборудования по уходу за 

льдом для нужд администрации МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 2019 2019 

 

Ледозаливочная машина 

Трактор (ед.) 

2017 – 2 

2019 – 2 

 

Нет святи с индикатором 

1

1.6. 

Приобретение вагончика раздевалки для 

нужд администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 
Приобретение 

вагончика- раздевалки 
2017-1 Нет святи с индикатором 

1Поэтапное внедрение Всероссийского Отдел культуры, 2017 2025 Численность населения 2017 – 89 индикатор N 11 



1.7. физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

МО «Южно-Курильский 

городской округ», 

принявшего участие в 

выполнении нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО), человек 

в год 

2018 – 102 

2019 – 30 

2020 – 147 

2021 –150 

2022 – 155 

2023 –158 

2024 –160 

               2025 –163 

 

индикатор N 12 

1

1.8. 

Поддержка некоммерческих организаций, 

не являющимся муниципальными 

учреждениями, на развитие видов спорта, 

спортивным федерациям МО «Южно-

Курильский городской округ» 

 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2025 Оказание поддержки 

некоммерческим 

организациям, не 

являющимся 

муниципальными 

учреждениями, на 

развитие видов спорта, 

спортивным федерациям 

МО «Южно-Курильский 

городской округ», 

получившим  поддержку 

в виде субсидии 

(количество 

организаций, 

получивших 

государственную 

поддержку в виде 

субсидии), ед. 

2017 – 0 

2018 – 2 

2019 – 3 

2020 – 5 

2021 – 3 

2022 – 4 

2023 – 4 

2024 – 4 

               2025 – 4 

индикатор N 1 

индикатор N 4 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

индикатор N 11 

индикатор N 12 

индикатор N 13 

. 
 

 

2

2. 

Развитие инфраструктуры, строительство 

и модернизация объектов в сфере 

физической культуры и спорта 

 

2

2.1. 

Обеспечение содержания, текущего и 

капитального ремонта спортивных 

сооружений и спортивных объектов 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2019 Количество 

отремонтированных 

объектов (ед.) 

      1 индикатор N 5 

2

2.2. 

Установка спортивных, детских 

площадок и уличных тренажеров на 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

- - -    - индикатор N 5 



о.Шикотан городской округ» 

2

2.3. 

Реконструкция хоккейного корта со 

строительством здания бытового корпуса 

в пгт. Южно-Курильск (1 очередь) 

Администрация  МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Реконструкция 

хоккейного корта со 

строительством здания 

бытового корпуса в пгт. 

Южно-Курильск (ед.) 

    1 индикатор N 6 

2

2.4. 

Реконструкция хоккейного корта со 

строительством здания бытового корпуса 

в пгт. Южно-Курильск (2 очередь) 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2018 Реконструкция 

хоккейного корта со 

строительством здания 

бытового корпуса в пгт. 

Южно-Курильск (ед.) 

   1 индикатор N 76 

2

2.5. 

Ограждение гимнастической площадки 

с.Малокурильское ул. Черемушки 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Ограждение 

гимнастической 

площадки (ед.) 

   1 Нет святи с индикатором 

2 

2.6. 

Строительство объекта «Спортивная 

площадка в пгт. Южно-Курильск» (в том 

числе ПИР) 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Строительство объекта 

«Спортивная площадка 

в пгт. Южно-Курильск» 

(ед.) 

   1 индикатор N 5 

2 

2.7. 

Строительство крытого хоккейного корта 

в пгт.Южно-Курильск 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

- - - - Нет святи с индикатором 

2.8. Реконструкция хоккейного корта в с. 

Крабозаводское  со строительством 

здания АБК 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2019 2020 Реконструкция 

хоккейного корта 

Наличие проектной 

документации (ед.) 

  1 индикатор N 7 

 

 

2.9. 

Универсальная  спортивная площадка  в  

с.Крабозаводское, о.Шикотан 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2019 2021 Универсальная  

спортивная площадка  

Наличие проектной 

документации (ед.) 

                 1 индикатор N 7 

 

2 

 

2.10. 

Обустройство площадки для занятий 

физической культурой 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский 

городской округ» 

2022 2023 Обустройство площадки 

для занятий физической 

культурой в                              

с. Третьяково 

1 Нет святи с индикатором 



3

  3. 

Переоборудование помещения актового 

зала в тренажерный комплекс для борьбы 

 

3

3.1 

Переоборудование помещения актового 

зала в тренажерный комплекс для борьбы 

Администрация МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

2017 2017 Переоборудование 

помещения актового 

зала в тренажерный 

комплекс для борьбы 

(ед.) 

     1 индикатор N 5 

  4. Мероприятия по обеспечению 

развития физической культуры и спорта 

 

 

4

4.1. 

Обеспечение проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение и 

улучшение качества спортивной 

подготовки по базовым видам спорта 

(участие в сборах) 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

2017 2025 Количество 

мероприятий (ед.) 

 

     0 Нет святи с индикатором 

4

4.2. 

Поощрительные выплаты тренерам, 

спортсменам и другим специалистам за 

высокие спортивные результаты на 

муниципальных, межмуниципальных. 

Региональных, межрегиональных, 

Всероссийских и международных 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

2019 2021 Количество тренеров, 

спортсменов 

получивших выплату 

(чел.) 

 

2019 – 9 

2020 – 10 

2021 – 7 

Нет святи с индикатором 

4

4.3. 

Приобретение оборудования и инвентаря 

для оснащения центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в рамках 

Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Отдел культуры, 

спорта и туризма 

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 
- - 

- 

 
- 

индикатор N 11 

индикатор N 12 

4

4.4. 

Повышение квалификации и 

переподготовки работников, 

осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, 

проведение семинаров и участие в 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

- - - 
- 

 

Нет святи с индикатором 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конференциях по вопросам развития 

физической культуры и спорта 

4

4.5. 

Привлечение тренеров для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

- - 
- 

 
- 

индикатор N 4 

4

4.6. 

Обеспечение служебным жильем (оплата 

аренды договора найма жилого 

помещения) кадров в области 

физической культуры и спорта 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

2017 2025   Обеспечение 

служебным жильем 

(оплата аренды договора 

найма жилого 

помещения)  

Количество человек в 

год 

2017 – 0 

2018 – 1 

2019 – 3 

2020 – 4 

2021 – 5 

2022 – 4 

        2023 – 4 

2024 – 0 

 2025 – 0 

Нет святи с индикатором 

4

4.7. 

Организация рекламных акций и 

мероприятий, изготовление рекламной 

продукции и атрибутики, баннеров 

Отдел культуры, 

спорта и туризма  

МО «Южно-

Курильский городской 

округ» 

- - 
- 

 

 

 

 

- 

индикатор N 1 

индикатор N 8 

индикатор N 9 

индикатор N 10 

индикатор N 11 

индикатор N 12 



Приложение № 2 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

(с изм. 14.06.2022  №  855) 

 

          

 

Информация по объектам (мероприятиям) 

капитальных вложений 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

объекта 

(мероприятия) 

ГРБ

С 

Форма 

собственнос

ти 

Срок 

строительства/с

рок ввода в 

эксплуатацию 

ММо

щ-

ность 

Наличие 

проектно-

сметной 

документа

ции, 

заключени

я 

главгосэкс

пертизы 

Период 

реализации, 

годы 

Объем финансирования, тыс. рублей 

Непосредстве

нный 

результат 

Всего 

(тыс.руб

.) 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

областн

ой бюд-

жет 

мест-

ный 

бюд-

жет 

прив-

леченн

ые 

сред-

ства 

  Итого по муниципальному образованию 

2017 - 2025 112524,8 45400,0 57464,1 14264,1 0   

2017 55517,5 0,0 47793,8 7723,7 0   

2018 46341,5 45400,0 478,1 463,4 0   

2019 4894,9 0,0 4570,9 324,0 0   

2020 5770,9 0,0 2346,3 3424,6 0   

2021 0 0 2275,0 2328,4 0   

2022 0 0 0 0 0   

2023 0 0 0 0 0   



2024 0 0 0 0 0   

2025 0 0 0 0 0   

  Администрация МО «Южно-Курильский городской округ» 

2017 - 2025 112524,8 45400 57464,1 11935,7 0   

2017 55517,5 0 47793,8 7723,7 0   

2018 46341,5 45400 478,1 463,4 0   

2019 4894,9 0 4570,9 324,0 0   

2020 5770,9 0 2346,3 3424,6 0   

2021 0 0 2275,0 0 0   

2022 0 0 0 0 0   

2023 0 0 0 0 0   

2024 0 0 0 0 0   

2025 0 0 0 0 0   

  

  

2. 

  
  
  
  
  
  
  

Реконструкция 

хоккейного 

корта со 

строительством 

здания 

бытового 

корпуса в пгт. 

Южно-

Курильск (1 

очередь) 

          

2017 - 2025 17241,7 0 17053,6 188,1 0 

Реконструкци

я хоккейного 

корта со 

строительство

м здания 

бытового 

корпуса в пгт. 

Южно-

Курильск (1 

очередь) 

2017 17241,7 0 17053,6 188,1 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

  Реконструкция 

хоккейного 

корта со 

строительством 

здания 

бытового 

корпуса в пгт. 

          

2017 - 2025 46341,5 45400 478,1 463,4 0 Реконструкци

я хоккейного 

корта со 

строительство

м здания 

бытового 

корпуса в пгт. 

2017 0 0 0 0 0 

2018 46341,5 45400 478,1 463,4 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 



Южно-

Курильск (2 

очередь) 

2021 0 0 0 0 0 Южно-

Курильск (2 

очередь) 
2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

  

Ограждение 

гимнастичекой 

площадки 

с.Малокурильс

кое ул. 

Черемушки 

          

2017 - 2025 913,0 0 0 913,0 0 

Ограждение 

гимнастичеко

й площадки 

с.Малокуриль

ское ул. 

Черемушки 

2017 913,0 0 0 913,0 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

  

Строительство 

объекта 

"Спортивная 

площадка в пгт. 

Южно-

Курильск" (в 

том числе ПИР) 

          

2017 - 2025 31150,1 0 30740,2 409,9 0 

Строительство 

объекта 

"Спортивная 

площадка в 

пгт. Южно-

Курильск" (в 

том числе 

ПИР) 

2017 31150,1 0 30740,2 409,9 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

  

Реконструкция 

хоккейного 

корта в с. 

Крабозаводское  

со 

строительством 

          

2017 - 2025 5366,8 0 4326,3 1040,5 0 
Реконструкци

я хоккейного 

корта в с. 

Крабозаводско

е  со 

строительство

2017 0 0 0 0 0 

2018   0 0 0 0 

2019 2277,8 0 1 980, 0 297,8 0 



здания АБК 2020 3089,0 0 2346,3 742,7 0 м здания АБК 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

  

Универсальная  

спортивная 

площадка  в  

с.Крабозаводск

ое, о.Шикотан 

          

2017 - 2025 7574,0 0 4865,9 2708,1 0 

Универсальна

я  спортивная 

площадка  в  

с.Крабозаводс

кое, 

о.Шикотан 

2017 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 2617,1 0 2590, 9 26,2 0 

2020 2681,9 0 0,0 2681,9 0 

2021 0 0 2275,0 2328,4 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

  

Переоборудова

ние помещения 

актового зала в 

тренажерный 

комплекс для 

борьбы 

          

2017 - 2025 6212,7 0 0 6212,7 0 

Переоборудов

ание 

помещения 

актового зала 

в 

тренажерный 

комплекс для 

борьбы 

2017 6212,7 0 0 6212,7 0 

2018 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

2022 0 0 0 0 0 

2023 0 0 0 0 0 

2024 0 0 0 0 0 

2025 0 0 0 0 0 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ»», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                    от  12.07.2017 № 1122 

(с изм. 14.06.2022  №  855) 

 

   

          

Сведения о мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

№

 п/п 

 

Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного правового акта Разработчик 

нормативного 

правового акта 

Ожидаемые 

сроки 

принятия 

Муниципальная программа «Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании 

«Южно-Курильский городской округ»  

1. Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития 

информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-

2030 годы» 

Стратегия определяет цели, задачи и меры по реализации 

внутренней и внешней политики Российской Федерации в сфере 

применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленные на развитие информационного 

общества, формирование национальной цифровой экономики, 

обеспечение национальных интересов и реализацию 

стратегических национальных приоритетов. 

Управление 

Президента по 

развитию 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

инфраструктуры 

связи 

Принят 

2. Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 13.02.2019 № 207-р «Об 

утверждении Стратегии 

Обеспечение устойчивого и сбалансированного 

пространственного развития, направленного на сокращение 

различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение 

темпов экономического роста и технологического развития. 

Министерство 

экономического 

развития 

Российской 

Принят 



пространственного развития 

Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

Федерации 

 

3. 

Постановление Правительства 

Сахалинской области 

от 10.03.2017 № 106 

 

Об утверждении государственной программы «Развитие 

физической культуры, спорта и повышения эффективности 

молодежной политики в Сахалинской области на 2017-2022 

годы» 

Правительство 

Сахалинской 

области 

2017 -2025 

годы 

. 

 

4. 
Постановление Правительства 

Сахалинской области от 

03.03.2016 N 90 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области 

на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности» 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Принят 

 

5. 

Постановление Правительства 

Сахалинской области от 

28.04.2017 N 179 

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 

субсидии муниципальным образованиям Сахалинской области 

на развитие физической культуры и спорта» 

Министерство 

спорта, туризма и 

молодежной 

политики 

Сахалинской 

области 

Принят 

6 

6. 

Постановление администрации 

МО «Южно-Курильский 

городской округ»  

от 14.02.2020 № 165 

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления 

субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, из 

бюджета МО «Южно-Курильский городской округ»  на 

развитие физической культуры и спорта на территории МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

 

Отдел культуры, 

спорт и туризма МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Принят 

6 

7. 
Постановление Правительства 

Сахалинской области  

от 20.11. 2020 г. № 534 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Сахалинской области от 21.01.2013 № 18 «Об утверждении 

Порядков предоставления мер социальной поддержки в 

соответствии с Законом Сахалинской области «О социальной 

Правительство 

Сахалинской 

области 

Принят 

consultantplus://offline/ref=2DD203ABA8BAA118B02265DFE1F6BDF758B86B8DE63E271B8F54D57A24BAB260B240B8DD4906B85A92CF5C5F9FE36CDDL7EBX


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поддержке отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих в сельской местности, поселках городского типа на 

территории Сахалинской области, и о наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Сахалинской области по оказанию социальной 

поддержки» 

9

 8. Постановление администрации 

МО «Южно-Курильский 

городской округ»  

от  11.11.2021 № 1218 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность в сфере физической культуры и 

спорта на территории МО «Южно-Курильский городской 

округ»   

Отдел культуры, 

спорт и туризма МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

Принят 

 

9. Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 

22.12.2021 года № 1023 

Об утверждении плана мероприятий по реализации на всех 

уровнях публичной власти Федерального закона от 30 апреля 

2021 г. № 127-ФЗ  «О внесении изменений в федеральный закон 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

Министерство 

спорта Российской 

Федерации 

01.01.2023 



 

 

Приложение № 4 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

(с изм. 14.06.2022  №  855) 

 

 

Сведения об индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях 
 

 

№ 

п/п 
Наименование индикатора 

ед. 

измере

-ния 

  значение индикаторов по годам реализации 

базо

вое 

знач

ение 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

14.  - Доля населения МО «Южно-Курильский городской 

округ, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения в 

возрасте от 3 до 79 лет 

% 37,9 44,0 46,7 47,5 51,3 51,8 62,7 62,7 62,7 64,8 

15.  - Доля населения Сахалинской области, занимающегося 

физической культурой и спортом по месту трудовой 

деятельности, в общей численности населения, занятого 

в экономике 

% 25,0 73,5 29,5 - - - - - - - 

16.  

 

 

 

- Доля учащихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся и студентов 
% 63,2 84,3 95,0 - - - - - - - 

17.  

 

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и  

инвалидов, систематически занимающихся физической  
% 9,3 13,2 23,6 25,9 27,1 29,5 29,7 30,0 30,2 30,5 



 

 

 

культурой и спортом, в общей численности данной 

категории  населения, не имеющих противопоказаний 

для занятий  физической культурой и спортом 

18. 

 

- Количество спортивных сооружений  в   МО «Южно-

Курильский городской округ»  
единиц 18 25 25 25 25 36 36 36 36 36 

19. 

 

 

- Количество введенных в эксплуатацию спортивных  

объектов (сооружений)  единиц 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

20. Количество строящихся и реконструированных объектов единиц 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

21. - Доля детей и молодежи (возраст 3 - 29 лет), 

систематически  занимающихся физической культурой и 

спортом 

% - - - - 77,9 79,3 81,8 86,1 86,9 88,5 

22. 

 

 

- Доля граждан среднего возраста (женщины 30 - 54 

года; мужчины 30 - 59 лет), систематически 

занимающихся  физической культурой и спортом 

% - - - - 42,5 45,8 48,4 52,4 56,5 59,4 

23. 

 

 

- Доля граждан старшего возраста (женщины 55 - 79 лет; 

мужчины 60 - 79 лет), систематически занимающихся 

физической культурой и спортом 

% - - - - 21,4 23,0 25,6 28,1 28,8 29,5 

24.  - Доля населения МО «Южно-Курильский городской 

округ», выполнившего нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), в общей численности населения, 

принявшего участие в выполнении указанных 

нормативов  

% 23 13,05 26,7 36,1 49,0 50,0 51,0 52,0 53,0 54,0 

25.  Доля учащихся и студентов МО «Южно-Курильский 

городской округ», выполнивших нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности 

населения данной категории, принявшего участие в 

выполнении указанных нормативов к 2025 

% 32,0 14,4 25,0 37,5 55,0 58,0 63,0 65,0 70,0 73,0 

26.  Количество некоммерческих организаций, получивших 

муниципальную поддержку в виде субсидии  

 

единиц - - 2 3 5 3 4 4 4 4 

 

 



 

Приложение № 5 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ»», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

(с изм. 14.06.2022  №  855) 

 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  за счет средств местного, областного и федерального 

бюджетов, внебюджетных источников 

 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Источник

и средств 

Код бюджетной классификации Расходы по годам реализации, тыс. рублей 

ГРБС Рз, Пр ЦСР ВР всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

        1017824,7 107927,0 133685,4 106479,5 117300,8 131050,0 125857,6 111379,1 102900,4 81244,9 

«Развитие физической 

культуры и спорта в 

муниципальном образовании 

Южно-Курильский городской 

округ»  

местный 

бюджет 

902/ 

913 
      905385,2 56776,3 87305,0 100935,7 113610,6 127464,6 124827,4 110738,1 102482,6 81244,9 

областной 

бюджет 

902/ 

913 
      67039,5 51150,7 980,4 5543,8 3690,2 3585,4 1030,2 641,0 417,8 0,0 

федеральн

ый бюджет 

902/ 

913 
      45400,0 0,0 45400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. 

Обеспечение 

выполнения 

ежегодного 

календарного плана 

физкультурных и 

спортивных 

мероприятий                                                                   

МО "Южно-

Курильский городской 

округ" 

местный 
бюджет 

913 1102 

  87672,3 6248,0 14165,7 12245,9 11093,3 15729,5 8506,3 4502,3 500,0 14681,3 

1200120990 113  -  -  - 2103,2 920,0 2022,6 2500,0 2500,0 350,0 0,0 

1200120990 
631,

633 
 -  -  - 4000,0 5662,9 8707,3 4000,0 0,0 0,0 5537,0 

1200120990 244  -  -  - 6132,9 4500,0 4993,7 2000,0 2000,0 150,0 9144,3 

12001S3130 244  -  -  - 9,8 10,4 5,9 6,3 2,3 0,0 0,0 



областной 
бюджет 

913 1200163130 244 7287,0 3356,8 502,3 972,9 1029,2 580,4 618,9 226,5 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 94959,4 9604,8 14668,1 13218,8 12122,5 16309,9 9125,2 4728,8 500,0 14681,3 

1.1. 

Подготовка и 

проведение спортивно-

массовых мероприятий 
на территории МО 

«Южно-Курильский 

городской округ», 
районные Спартакиады. 

Обеспечение 

выполнения 
мероприятий по 

награждению по итогам 

соревнований по видам 
спорта, тренеров и 

спортсменов и др. 
(оплата счетов, 

заключение договоров 

гражданско-правового 
характера и т.д.) 

местный 

бюджет 

913 1102 1200120990 244 34498,46 785,2 8850,7 2574,5 4000,0 4993,7 2000,0 2000,0 150,0 9144,3 

913 1102 1200120990 113 8292,60 0,0 0,0 0,0 920,0 2022,6 2500,0 2500,0 350,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Участие в областных 
мероприятиях и участие 

на этапах окружных 

соревнований: 
Спартакиады, 

«Кожаный мяч», «Спорт 

против подворотни», 
«КЭС-баскет», «Золотая 

шайба» и т.д. 

местный 
бюджет 

913 1102 1200120990 240 6241,3 1607,0 1405,7 2728,6 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Организация 
физкультурно-

спортивной работы по 

месту жительства 
населения МО «Южно-

Курильский городской 
округ» 

местный 
бюджет 

913 1102 12001S3130 240 625,6 584,8 6,1 9,8 10,4 5,9 6,3 2,3 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
913 1102 1200163130 240 4812,0 881,8 502,3 972,9 1029,2 580,4 618,9 226,5 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. 

Укрепление 

материально-
технической базы 

учреждений спортивной 

направленности и 
учреждений 

местный 
бюджет 

913 1102 1200120990 240 4075,8 3246,0 0,0 829,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



отраслевого 

образования, 

приобретение 
спортивно-

технологического 

оборудования, 
инвентаря и спортивной 

экипировки 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. 

Приобретение 

транспорта и 
специализированной 

техники в т.ч. 

приобретение 
оборудования по уходу 

за льдом для нужд 
администрации МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

902 1102 1200120990 240 4226,4 20,0 2103,2 2103,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

902 1102 1200063130 240 1980,0 1980,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. 

Приобретение 

вагончика раздевалки 

для нужд 
администрации МО 

"Южно-Курильский 

городской округ" 

местный 
бюджет 

902 1102 12000S3130 240 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

902 1102 1200063130 240 495,0 495,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 

 -   -   -   -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.7. 

Поэтапное внедрение 
Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 
«Готов к труду и 

обороне» 

местный 

бюджет 
 -   -   -   -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -   -   -   -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -   -   -   -  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. 

Субсидии 

некоммерческим 
организациям, не 

являющимся 

муниципальными 
учреждениями, на 

развитие видов спорта, 

спортивным 
федерациям МО 

«Южно-Курильский 

городской округ» 

местный 
бюджет 

913 

1102 1200120990 633 25974,0 0,0 1800,0 4000,0 4862,0  6 575,60 3199,4 0,0 0,0 5537,0 

1102 1200120990 631 3733,1 0,0 0,0 0,0 800,8  2 131,70 800,6 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

Развитие 

инфраструктуры, 

строительство и 

модернизация 

объектов в сфере 

местный 

бюджет 

902/      

913 
1102 

12002S3500 410 2960,0 1759,9 1200,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200220990 410  -  -  - 277,8 3400,9 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 



физической культуры 

и спорта 1200220990 240  -  -  - 574,7 946,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12002S3500 410  -  -  - 46,2 23,7 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

1200263500 

410 

57464,1 47793,8 478,1 4570,9 2346,3 2275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200263500  -  -  - 1980,0 2346,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200263500  -  -  - 2590,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  - 1200255050 410 45400,0 0,0 45400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 105824,1 49553,7 1678,2 5469,6 6717,0 2328,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 

Обеспечение 

содержания, текущего и 
капитального ремонта 

спортивных сооружений 

и спортивных объектов 

местный 

бюджет 

902/       

913 
1102 

1200220990 410 985,6 248,9 736,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200220990 240 574,7 0,0 0,0 574,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. 

Установка спортивных, 

детских площадок и 

уличных тренажеров на 
о.Шикотан 

местный 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. 

Реконструкция 
хоккейного корта со 

строительством здания 

бытового корпуса в пгт. 

Южно-Курильск (1 

очередь) 

местный 

бюджет 
902 1102 12002S3500 410 188,1 188,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
902 1102 1200263500 410 17053,6 17053,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. 

Реконструкция 

хоккейного корта со 
строительством здания 

бытового комплекса в 

пгт. Южно-Курильск (2 
очередь) 

местный 
бюджет 

902 1102 
12002S3500          

410 463,4 0,0 463,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
12002L5050 

областной 
бюджет 

902 1102 1200263500 410 478,1 0,0 478,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



федеральн

ый бюджет 
902 1102 1200255050 410 45400,0 0,0 45400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. 

Ограждение 
гимнастичекой 

площадки 

с.Малокурильское ул. 
Черемушки 

местный 

бюджет 
902 1102 1200220990 410 913,0 913,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6. 

Строительство объекта 

"Спортивная площадка 
в пгт. Южно-Курильск" 

(в том числе ПИР) 

местный 

бюджет 
902 1102 12002S3500 410 409,9 409,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

902 1102 1200263500 410 30740,2 30740,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.7. 

Строительство крытого 

хоккейного корта в 

пгт.Южно-Курильск 

местный 
бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. 

Реконструкция 

хоккейного корта в с. 

Крабозаводское  со 
строительством здания 

АБК 

местный 

бюджет 
902 1102 

12002S3500 
410 

43,7 0,0 0,0 20,0 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200220990 996,8 0,0 0,0 277,8 719,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200220990 240 812,9 0,0 0,0 0,0 812,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 
бюджет 

902 1102 1200263500 410 4326,3 0,0 0,0 1980,0 2346,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.9. 

Универсальная  
спортивная площадка  в  

с.Крабозаводское, 

о.Шикотан 

местный 

бюджет 
902 1102 

1200220990 240 159,4 0,0 0,0 26,2 133,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12002S3500 410 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1200220990 410 2681,9 0,0 0,0 0,0 2681,9 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 



областной 

бюджет 
1102 1200263500 410 4865,9 0,0 0,0 2590,9 0,0 2275,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Переоборудование 

помещения актового 

зала в тренажерный 

комплекс для борьбы 

местный 

бюджет 
902 1102 1200320990 410 6212,7 6212,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 6212,7 6212,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. 

Переоборудование 

помещения актового 

зала в тренажерный 
комплекс для борьбы 

местный 

бюджет 
902 1102 1200320990 410 6212,7 6212,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. 

Мероприятия по 

обеспечению развития 

физической культуры 

и спорта 

местный 

бюджет 

913 

1102 

1200400590 

112 1718,3 0,0 147,8 245,7 0,0 331,2 331,2 331,2 331,2 0,0 

612 396,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1 121,6 94,9 94,9 0,0 

913 1200420990 350 124,5 0,0 0,0 54,0 50,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
913 1003 1200470901 

612 1592,4 0,0 0,0 0,0 314,7 500,7 257,3 259,1 260,6 0,0 

112 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 229,3 154,0 155,4 157,2 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 4527,6 0,0 147,8 299,7 364,7 1166,8 864,1 840,6 843,9 0,0 

4.1. 

Обеспечение 

проведения 
мероприятий, 

направленных на 

обеспечение и 
улучшение качества 

спортивной подготовки 

по базовым видам 
спорта (участие в 

местный 
бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



сборах) 

4.2. 

Поощрительные 

выплаты тренерам, 

спортсменам и другим 
специалистам за 

высокие спортивные 

результаты на 
муниципальных, 

региональных, 

межрегиональных, 
Всероссийских и 

международных 

спортивных 

соревнованиях 

местный 

бюджет 
913 1102 1200420990 350 0,0 0,0 0,0 54,0 50,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. 

Приобретение 

оборудования и 

инвентаря для 
оснащения центров 

тестирования по 

выполнению видов 
испытаний (тестов), 

нормативов, требований 

к оценке уровня знаний 
и умений в рамках 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 
обороне» 

местный 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. 

Повышение 

квалификации и 

переподготовки 
работников, 

осуществляющих 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта, проведение 

семинаров и участие в 
конференциях по 

вопросам развития 

физической культуры и 
спорта 

местный 
бюджет 

 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. 

Привлечение тренеров 

для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

местный 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4.6. 

Обеспечение 

служебным жильем 

(оплата аренды 
договора найма жилого 

помещения) кадров в 

области физической 
культуры и спорта 

местный 

бюджет 
913 1102 1200400590 

112 1718,3 0,0 147,8 245,7 0,0 331,2 331,2 331,2 331,2 0,0 

612 396,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,1 121,6 94,9 94,9 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.7. 

Организация рекламных 
акций и мероприятий, 

изготовление рекламной 

продукции и 
атрибутики, баннеров 

местный 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8. 

Меры социальной 
поддержки работникам 

муниципальных 

учреждений в области 
физической культуры и 

спорта в виде выплат 

ежемесячных денежных 
компенсаций на 

возмещение расходов на 

оплату жилого 

помещения, освещения 

и отопления, а также 

единовременных 
денежных компенсаций 

на возмещение расходов 

на оплату топлива и 
транспортных услуг по 

его доставке при 

условии проживания в 
домах, не имеющих 

центрального отопления 

местный 

бюджет 

      

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
913 1003 1200470901 

612 1592,4 0,0 0,0 0,0 314,7 500,7 257,3 259,1 260,6 0,0 

112 695,9 0,0 0,0 0,0 0,0 229,3 154,0 155,4 157,2 0,0 

федеральн

ый бюджет 
        0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 
Развитие физической 

культуры и спорта 

местный 
бюджет 

913 1102 1200500590 611 442909,0 0,0 0,0 41923,1 45437,9 84186,6 85529,9 76065,8 73387,5 36378,2 

местный 

бюджет 
913 1102 1200500590 

612 91273,1 0,0 0,0 26312,0 29224,8 1305,5 1942,5 1030,5 1272,4 30185,4 

110 139936,8 0,0 0,0 18478,7 21623,2 24350,1 25113,7 25314,5 25056,6 0,0 

850 6481,8 0,0 0,0 331,6 65,5 624,7 2220,0 2220,0 1020,0 0,0 

321 419,4 0,0 0,0 0,0 375,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 



240 5610,9 0,0 0,0 446,0 1370,0 733,8 1062,2 1178,9 820,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 800978,1 42555,7 71791,4 87491,4 98096,6 111244,9 115868,3 105809,7 101556,5 66563,6 

5.1. 

Обеспечение 

деятельности  

спортивно-

оздоровительного 

комплекса в пгт.Южно-
Курильск, о.Кунашир» 

местный 

бюджет 
913 1102 1200500590 

611 381313,7 25333,8 37416,0 41923,1 45437,9 50395,2 52154,1 46480,6 45794,8 36378,2 

612 2585,2 0,0 0,0 0,0 0,0 665,2 1020,0 550,0 350,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. 

Обеспечение 

деятельности  

спортивно-
оздоровительного 

комплекса в 

с.Малокурильское, 
о.Шикотан»  

местный 

бюджет 

913 1102 1200500590 611 248155,5 16277,1 22071,1 26052,0 29224,8 33791,4 33375,8 29585,2 27592,7 30185,4 

913 1102 1200500590 612 3225,7 0,0 0,0 260,0 0,0 640,3 922,5 480,5 922,4 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр развития 

физической культуры и 

спорта» 

местный 
бюджет 

Итого 185504,4 944,8 12304,3 19256,3 23433,9 25752,8 28395,9 28713,4 26896,6 19806,4 

902 1102 1200520990 240 38666,4 944,8 12304,3 446,0 1370,0 733,8 1062,2 1178,9 820,0 19806,4 

913 1102 1200520990 110 139936,8 0,0 0,0 18478,7 21623,2 24350,1 25113,7 25314,5 25056,6 0,0 

913 1102 120050059 850 4261,8 0,0 0,0 331,6 65,5 624,7 2220,0 2220,0 1020,0 0,0 

913 1102 1200500590 321 419,4 0,0 0,0 0,0 375,2 44,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Федеральный проект 

"Спорт - норма 

жизни" 

местный 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн

ый бюджет 
 -  -  -  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение № 6 

к  Программе «Развитие физической  

культуры и спорта в муниципальном образовании  

Южно-Курильский городской округ», 

утверждённой постановлением администрации  

муниципального образования 

 «Южно-Курильский городской округ»  

                от  12.07.2017 № 1122 

(с изм. 14.06.2022  №  855) 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы  за счет средств местного,  

областного и федерального бюджетов,  

внебюджетных источников 
 

 

 

 

Источник финансирования Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Муниципальная программа «Развитие физической  культуры и спорта в муниципальном образовании  «Южно-Курильский городской округ»  

Всего: 1017824,7 107927,0 133685,4 106479,5 117300,8 131050,0 125857,6 111379,1 102900,4 81244,9 

федеральный бюджет 45400,0 0,0 45400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 67039,5 51150,7 980,4 5543,8 3690,2 3585,4 1030,2 641,0 417,8 67039,5 

 местный бюджет  905385,2 56776,3 87305,0 100935,7 113610,6 127464,6 124827,4 110738,1 102482,6 81244,9 


